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Косметические СПА-уходы за кожей лица

Вид услуги Описание процедуры Расчетное 
время

Стоимость

СПА-МАССАЖ ЛИЦА
Лимфодренажный СПА-мас-
саж лица по французской 
методике
Лифтинг, уменьшение отеч-
ности, укрепление стенок 
сосудов, эффект сияния и 
свежести кожи

— Демакияж
— Лимфодренажный массаж лица, 
шеи, декольте
-Финальный крем

50 мин. 2300 руб.

Хиромассаж лица
Стимуляция кровообращения,
моделирование контуров 
лица

— Демакияж
— СПА-массаж лица, шеи, деколь-
те по особой методике
— Финальный крем

30 мин. 1800 руб.

Кремовая маска по типу 
кожи лица
Отличное дополнение  к мас-
сажу лица

— Демакияж и тонизация
— Нанесение и экспозиция кремо-
вой маски
— Финальный крем

30 мин. 1500 руб.

СПА-УХОДЫ НА ОСНОВЕ БИО-КОСМЕТИКИ «SALIN DE BIOSEL» (ИТАЛИЯ)
Уход за жирной и комбини-
рованной кожей
Нормализация процесса вы-
деления себума, сужение 
пор, предупреждение появ-
ления воспалений на коже. 
Ваша кожа приобретает при-
ятный матовый оттенок!

— Демакияж с помощью очищаю-
щего молочка
— Глубокое очищение с примене-
нием индивидуального коктейля 
концентратов и олигоэлементов
— Лимфодренажный энергетиче-
ский СПА-массаж лица с примене-
нием индивидуального коктейля 
концентратов и олигоэлементов
— Маска грязевая с олгигоэлемен-
тами 
— Легкий СПА-массаж шеи и де-
кольте во время экспозиции маски 
для восстановления энергий Инь-
Ян
— Приведение в равновесие, 
СПА-массаж лица  Инь-Ян по сы-
воротке, нанесение финального 
крема

60 мин. 4000 руб.
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Уход укрепляющий с лиф-
тинг-эффектом Инь
Рекомендуется для стресси-
рованной кожи с пониженным 
тонусом. Уникальная синер-
гичная фито-минеральная си-
стема, используемая в этом 
уходе, активизирует энергию 
Инь. Тройное воздействие на 
кожу лица посредством энер-
гетического микромассажа, 
биодинамического СПА-мас-
сажа и маски-лифтинг. Кон-
туры лица подтянуты, кожа 
становится более упругой и 
выглядит заметно моложе

— Демакияж с помощью очищаю-
щего молочка
— Глубокое очищение с примене-
нием индивидуального коктейля 
концентратов и олигоэлементов
— Энергетический микромассаж 
лица с применением концентрата 
энергии Инь
— Лимфодренажный энергетиче-
ский СПА-массаж лица с примене-
нием индивидуального коктейля 
концентратов и олигоэлементов
— Усиление энергетического дей-
ствия — активная альгинатная 
маска-лифтинг  в сочетании с ин-
дивидуальным коктейлем концен-
тратов и олигоэлементов
— Биодинамический лифтинг-мас-
саж лица  Инь-Ян по сыворотке, 
нанесение финального крема

60 мин. 6000 руб.

Уход Bio Age classic
Антивозрастная процедура 
отлично подходит для ком-
плексного питания и увлаж-
нения зрелой кожи. Действие 
активных косметических  ма-
сок, интенсивных препаратов 
в сочетании с особыми мас-
сажными техниками восста-
новят жизненные токи Ци, 
разгладят морщины, тонизи-
руют. Ваша кожа будет вы-
глядеть идеально!

— Демакияж с помощью очищаю-
щего молочка
— Глубокое очищение с примене-
нием индивидуального коктейля 
концентратов и олигоэлементов
— Снятие стресса — нанесение 
концентрата для усиления чув-
ствительности в сочетании с энер-
гетическим микромассажем
— Точечный СПА-массаж «зона 
расслабления» с фито-олигоэле-
ментами
— Лимфодренажный энергетиче-
ский СПА-массаж лица с примене-
нием индивидуального коктейля 
концентратов и олигоэлементов
— Маска кремовая Bio Age в со-
провождении точечного СПА-мас-
сажа «зона расслабления» с фи-
то-олигоэлементами
— Фирменный СПА-массаж Biosel 
по интенсивно увлажняющей геле-
вой маске
— Нанесение финального крема 
Bio Age

60 мин. 6000 руб.
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Уход для мужчин «СТОП 
стрессу»
 Процедура для кожи, страда-
ющей от постоянного стресса. 
Особо показана для жителей 
мегаполиса с напряженным 
профессиональным графи-
ком или активной спортивной 
деятельностью. Программа 
способствует снятию отеч-
ности, активизации обмен-
ных процессов, повышению 
энергетического потенциала 
кожи, снятию раздражения и 
покраснений. Мгновенный ре-
зультат — здоровая кожа без 
признаков стресса!

— Демакияж с помощью БИО-очи-
щающего геля
— Глубокое очищение с примене-
нием индивидуального коктейля 
концентратов и олигоэлементов
— Снятие напряжения и стресса. 
Лимфодренажный энергетический 
СПА-массаж лица с применением 
индивидуального коктейля кон-
центратов и олигоэлементов
— Лифтинговая гель-маска с ин-
тенсивным увлажнением 
— СПА-массаж рук и плечей с вос-
станавливающим молочком Инь-Ян
— Энергетический микромассаж 
лица с применением концентрата 
для усиления чувствительности
— Активизация энергии. СПА-мас-
саж Инь-Ян с концентратом вита-
мина С
— Нанесение финального пита-
тельного крема

60 мин. 5000 руб.

СПА-УХОДЫ НА ОСНОВЕ КОСМЕТИКИ «LEVISSIME» (ИСПАНИЯ)
Программа ухода за кожей 
лица «ARMONY»
Программа для проблемной и 
комбинированной кожи лица. 
Мощное себорегулирующее, 
поросужающее, противовос-
пали-тельное действие, вы-
равнивание рельефа кожи

— Демакияж  и тонизация
— Очищение с помощью пилинга с 
гликолевой кислотой 
— Очищающая маска 
— Противовоспалительная сыво-
ротка 
— Финальный крем, локальное 
нанесение корректора, флюид для 
кожи вокруг  глаз

40 мин. 2400 руб.

Программа ухода за кожей 
лица «AQUA»
Увлажняющая программа. 
Сохраняет в коже оптималь-
ный уровень увлажнения, 
усиливает ее способность к 
регенерации, разглаживает 
мелкие морщинки, освежает 
и дарит ощущение комфорта

— Демакияж  и тонизация 
— Очищение с помощью метамор-
фного скраба 
— Увлажняющая маска 
— Укрепляющая сыворотка
— Финальный мультиактивный 
крем, флюид для кожи вокруг  
глаз

40 мин. 2400 руб.
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Программа ухода за кожей 
лица «WHITЕ²»
Осветляющая программа ухо-
да. Выравнивает цвет лица, 
повышает упругость, увлаж-
няет и успокаивает кожу, 
уменьшает проявления фото-
повреждений, оказывает вы-
раженное антиоксидантное 
действие

— Демакияж  и тонизация 
— Очищение с помощью метамор-
фного скраба 
— Осветляющая маска 
— Осветляющая сыворотка 
— Финальный крем с SPF 20, флю-
ид для кожи вокруг  глаз 

40 мин. 2700 руб.

Программа ухода за кожей 
лица «ANTI-AGE»
Омолаживающая программа 
для зрелой кожи. Подтяги-
вает и уплотняет кожу лица, 
разглаживает морщинки, ока-
зывает антиоксидантное дей-
ствие. Кожа выглядит шелко-
вистой и помолодевшей

— Демакияж  и тонизация 
— Хиромассаж лица 
— Очищение с помощью пилинга с 
гликолевой кислотой 
— Альгинатная маска по типу 
кожи 
— Укрепляющая сыворотка 
— Финальный омолаживающий 
крем, флюид для кожи вокруг  
глаз

60 мин. 3500 руб.

Альгинатная маска «Peel-
Off»
Моделирование контуров 
лица, увлажнение, тонус для 
всех типов кожи

— Демакияж и тонизация
— Поверхностный пилинг с легким 
массажем
— Сыворотка по типу кожи 
— Альгинатная маска 
— Финальный крем

40 мин. 2700 руб.

Уход за областью век
Тонус, питание, восстановле-
ние и укрепление ткани кожи 
вокруг глаз, стимуляция кро-
вообращения

— Демакияж и тонизация
— Мягкий пилинг области век
— Тонизирующая сыворотка
— Альгинатная маска на область 
век
— Финальный крем на область век

30 мин. 1600 руб.

Программа по уходу за ко-
жей лица, шеи и декольте 
«Argan Line»
 Изысканный ритуал красоты 
на основе драгоценного арга-
нового масла поможет сохра-
нить кожу светящейся, под-
тянутой и здоровой. Эффек-
тивное действие косметики 
дополняет расслабляющий 
аюрведический массаж  лица 
и зоны декольте с помощью 
особых травяных мешочков

— Демакияж, тонизация кожи 
лица, шеи и декольте 
— Очищение с помощью метамор-
фного скраба  и арганового тоника
— Массаж травяными мешочками 
по драгоценной смеси масел 
— Маска пленочная 
— Финальный крем с экстрактом 
арганы, флюид для кожи вокруг  
глаз 

70 мин. 3800 руб.
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Программа по уходу за ко-
жей лица, шеи и декольте 
«Dualift»
Минеральный скраб Magnetic 
с лунным камнем деликатно 
очищает, смягчает и увлаж-
няет кожу за счет гиауроно-
вой кислоты. Пилинг происхо-
дит с помощью специального 
уникального магнита, который 
удаляет магнитные части-
цы с поверхности кожи, не 
прикасаясь к ней. Активные 
косметические компоненты 
программы в сочетании с 
аппаратным воздействием и 
эффективным ручным масса-
жем оказывают мгновенный 
и долгосрочный эффект лиф-
тинга, способст-вуют мощно-
му увлажнению кожи, ее раз-
глаживанию и уменьшению  
морщин

— Демакияж, тонизация кожи 
лица, шеи и декольте 
— Очищение с помощью минераль-
ного скраба Magnetic  с лунным 
камнем
— Нанесение активной сыворотки, 
аппаратное воздействие методом 
ионофореза 
— Японский тонизирующий мас-
саж лица 
— Маска с коллагеном и активной 
сывороткой 
— Финальная сыворотка, гель для 
кожи вокруг  глаз 

90 мин. 4800 руб.

Экспресс-программа ухода 
за кожей лица «GOLD AR-
GAN»
Экспресс-уход на основе 
компонентов драгоценного 
масла арганы. Программа-ку-
рорт для Вашей кожи! Пре-
восходное очищение кожи, 
ее тонизация и увлажнение. 
Повышение упругости и эла-
стичности

—  Демакияж  и тонизация
— Очищение с помощью метамор-
фного скраба
— Очищение с помощью пленоч-
ной пилинг-маски
— Финальный крем с экстрактом 
арганы, флюид для кожи вокруг  
глаз

35 мин. 2600 руб.
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КОМПЛЕКСНЫЕ СПА-ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Лифтинг-программа
ухода за кожей лица 
Способствует уменьшению ми-
мических морщин, повышению 
тонуса мышц лица и шеи, кор-
рекции овала лица. 

— Демакияж  и тонизация 
— Очищение с помощью пилинга с 
гликолевой кислотой 
— Миостимуляция кожи лица на 
косметическом аппарате
— Альгинатная маска по типу 
кожи с лифтинг-сывороткой  
— Омолаживающий крем, флюид 
для кожи вокруг  глаз 

70-80 мин. 3700 руб.

Омолаживающая програм-
ма ухода за кожей лица 
Способствует предотвра-
щению преждевременного 
старения кожи, улучшению 
контуров лица, повышению 
тургора кожи, увеличению 
ее упругости и эластичности,  
выравниванию рельефа и 
тона кожи

— Демакияж  и тонизация 
— Стимулирующий СПА-массаж 
лица по скрабу с гранулами жожо-
ба,
 — Тонизация
— Микротоковое воздействие на 
косметическом аппарате
— Омолаживающая кремовая ма-
ска с сывороткой 
— Финальный крем, флюид для 
кожи вокруг  глаз 

60-70 мин. 3400 руб.

Очищающая программа 
ухода за кожи лица 
Способствует  очищению 
кожи лица, сужению пор.  
Лицо становится заметно по-
молодевшим и посвежевшим, 
приобретает свой естествен-
ный здоровый цвет. Разгла-
живаются мелкие  морщинки, 
кожа становится более упру-
гой и бархатистой, мягкой и 
гладкой

— Демакияж  и тонизация 
— Очищение с помощью пилинга с 
гликолевой кислотой 
— Ультразвуковой пилинг лица на 
косметическом аппарате
— Очищающая маска с противо-
воспалительной сывороткой
— Финальный крем, локальное 
нанесение корректора, флюид для 
кожи вокруг  глаз 

60 мин. 3000 руб.

Программа ухода за кожей 
лица «Сияние»
Мощное увлажнение кожи, 
разглаживание неглубоких 
морщин, придание естествен-
ного сияния, омоложение 
кожи

— Демакияж и тонизация
— Ультразвуковой пилинг с 
АНА-кислотами на косметическом 
аппарате
— Нанесение концентрата гиалу-
роновой кислоты на кожу лица
— Процедура мезотерапии на кос-
метическом аппарате
— Нанесение увлажняющего кре-
ма
— Тонизирующий криомассаж

 40 мин. 2900 руб.

Дополнительная программа 
«Интенсив»
Процедура рекомендована 
для дополнения различных 
косметических программ с 
целью усиления их положи-
тельного эффекта

— Процедура ультрафонофореза 
на косметическом аппарате

10 мин. 700 руб.
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ОСОБЫЕ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ УХОДЫ
СПА-уход за кожей лица
«7 ступеней омоложения»
В основе роскошного омола-
живающего ухода – массаж 
лица Synergy&Beauty, уни-
кальность которого в том, что 
работа ведётся со всем те-
лом с целью омолодить лицо.
Такой симбиоз одновремен-
ного  применения мощных 
массажных техник запускает 
процесс самовосстановления 
мышц лица. Все это приводит 
к возвращению упругости 
кожи и свежести лица. Эф-
фект от процедуры вы заме-
тите уже сразу после масса-
жа, а самое главное - эффект 
остаётся надолго!

- Лимфодренажная проработка 
тела (помпаж живота, проработка 
стоп, снятие зажимов и застойных 
явлений в организме, улучшение 
лимфодренажа, точечная стимуля-
ция определённых зон тела, отве-
чающих за состояние черт лица)
- Демакияж  и тонизация 
- Массаж лица  Synergy&Beauty  
(включает элементы:  Гуа Ша,  Ко-
бидо,  Шиа Цу,  буккальный мас-
саж, миоструктурирующий массаж)
- Альгинатная маска по типу кожи 
- Финальный омолаживающий 
крем, бальзам для кожи вокруг  
глаз 

70 мин. 6000 руб.

Уход за кожей лица «На вы-
ход» (на основе термомоде-
лирующей гипсовой маски и 
массажа лица)
Экстралифтинг-программа 
для ухода за кожей лица. 
Способствует улучшению 
обменных процессов, пре-
дотвращению старения кожи 
лица, освежению уставшей 
кожи, разглаживанию и под-
тягиванию кожи, моделирова-
нию овала лица

— Демакияж  и тонизация 
— Хиромассаж лица 
— Глубокое очищение с помощью 
пилинга с гликолевой кислотой 
— Термомоделирующая гипсовая 
маска с ампульным лифтинг-кон-
центратом 
— Очищение кожи после маски, 
тонизация 
— Финальный лифтинг-крем, флю-
ид для кожи вокруг  глаз 

80 мин. 5300 руб.

Процедура «Карбокситера-
пия»
Программа эффективно ув-
лажняет и восстанавливает 
кожу, насыщает ткани кис-
лородом, уменьшает прояв-
ление пигментации, придает 
коже свежий вид, уменьшает 
глубину морщин, снимает оте-
ки, сужает поры, успокаивает 
кожу, регулирует выработку 
кожного сала и предотвраща-
ет воспалительные процессы 
на коже

— Демакияж и тонизация 
— Поверхностный пилинг  
— Нанесение маски, экспозиция 
— Очищение кожи и тонизация 
— Нанесение сыворотки и финаль-
ного крема 

40 мин. 4300 руб.
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